
Приложение. 

Найдите и подчеркните, какие ценности воспитывались в этой православной 

семье.  

1 группа.          Вся царская семья – это мученики. Их называют так потому, что 

они были зверски убиты, расстреляны. 

    Будущий царь Николай и принцесса Алекс ждали долгих 10 лет 

благословения родителей, чтобы вступить в брак.  

    Вся семья была истинно верующей, православной. Каждый день начинался с 

молитвы в домовой церкви. Царская семья регулярно ходила на богослужения в 

церковь.  

        Воспитание детей императора Николая II было очень строгим. Все дети 

спали на жёстких кроватях, почти без подушек, по утрам принимали холодный 

душ. Одевались очень  просто. Деньгами их не баловали. Государыня следила, 

чтобы дети не бездельничали. Они должны были много читать, либо 

заниматься рукоделием. Все её дочери умели вышивать, вязать, дарили свои 

изделия своим близким. Простота в быту, любовь и сострадание к ближним 

были главными семейными добродетелями.  

      Все члены семьи заботились друг о друге, дети с любовью и вниманием 

относились к родителям. 

      Во время Первой мировой войны царица Александра Фёдоровна и великие 

княжны прошли курсы сестёр милосердия и  ухаживали за ранеными в Царском 

селе. 

      Царские дети были горячими патриотами, любили Россию и всё русское, 

говорили только по-русски. Отец их, император Николай II подавал им в этом 

пример. 

       Семья была проста в обращении. Государь не терпел высокомерия и учил 

детей тому же. Он очень любил своих детей и воспринимал очередное 

появившееся дитя как дар Божий его семейству.  

 



 

2 группа.  

Жил в одном селении гончар. Знаменитый он был мастер, приезжали к нему с 

заказами и важные господа. А среди соседей считалось делом чести держать в 

доме посуду, сделанную этим гончаром. Одним словом, изделия мастера всеми 

очень ценились. 

Гончар сам лепил, сам расписывал, сам и обжигал. А в помощниках у 

него были сыновья да дочки, да жена – золотая душа. Поднимутся под 

солнышко, помолятся – и за дело. Кто печи топить, кто глину месить, а кто 

цветочков да петушков рисовать. Работают да поют, поют да работают. 

Если крутятся колеса у телеги – это дело, 

Запрягай коня в телегу и езжай по делу смело, 

Э-ге-гей, не ленись, 

Э-ге-гей, улыбнись! 

Если крутятся колеса, то не стоит горевать, 

Если трудная работа, нужно дружно напевать, 

Э-ге-гей, не ленись, 

Э-ге-гей, улыбнись! 

Подумайте, что объединяло всех членов семьи гончара? Подчеркните эти 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ГРУППА. 

 ЖИЛИ два брата. Старший был женат, у него были дети. А младший был 

холост. Братья не захотели жить вместе и поделили все, что у них было. Когда 

они поделили зерно, ямы, в которых оно хранилось, оказались у старшего по 

одну сторону мельницы, у младшего – по другую. 

Старший брат украдкой брал зерно из своей ямы и ссыпал его в яму 

брата, говоря: 

– Бог дал мне жену и детей, у меня есть кому зарабатывать на хлеб. А у 

моего брата нет никого. Пусть он ест этот хлеб. 

Но младший брат тоже брал зерно из своей ямы и тайком высыпал его в 

яму старшего брата, говоря: 

– Один я на земле, куда бы ни забрел – легко найду пропитание. У брата 

же семья, ему больше моего нужно. Пусть это хлеб достанется ему. 

Так прожили они всю жизнь. Бог приумножал добро обоих братьев, и 

доля каждого не оскудевала. Господь всегда помогает в благих и добрых 

деяниях. 

Вопрос: Почему Бог приумножил добро и старшего, и младшего брата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 группа.   СТАРЫЙ ДЕД И ВНУЧЕК. 

Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, 

зубов не было. И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка 

перестали его за стол сажать, а давали ему обедать за печкой. Снесли ему раз 

обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и разбил. Невестка стала 

бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет, и сказала, что 

теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и 

ничего не сказал. Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сынишка их на 

полу дощечками играет — что-то слаживает. Отец и спросил: «Что ты это 

делаешь, Миша?» А Миша и говорит: «Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда 

вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки кормить».Муж с женой 

поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так 

обижали старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним. 

-Чему нас учит этот рассказ? 

-Какую заповедь иллюстрирует рассказ? 

-Какие блага обещает Господь человеку за почитание родителей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассказ о Петре и Февронии.  

Все трудности может преодолеть дружная семья. Живым примером семейной 

святости (любови, верности и милосердия, уважения и преданности друг другу) 

стали для русского народа  святые супруги Петр и Феврония  «...Благоверный 

князь Петр был вторым сыном Муромского князя. На  престол Петр вступил в 

1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой, от которой никто не 

мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что ему поможет 

дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой под Рязанью. Когда 

Петр увидел Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, 

что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила 

князя и вышла за него замуж. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из 

простого звания и потребовали, чтобы Петр отпустил ее. Но тот отказался, и 

супругов изгнали из города. Вскоре Муром постиг гнев Божий, и народ 

потребовал вернуть Петра и Февронию. Вернувшись в город, супруги 

прославились благочестием и милосердием. Свою любовь они пронесли через 

всю жизнь. Умерли в одно и то же время, и после того, как их положили в 

разных местах, они чудесным образом оказались в одном гробу — так их и 

похоронили...». 


